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1.

Определения

В настоящих Правилах, в тексте Договора аренды, а также в текстах
документов, составляемых Сторонами в процессе его исполнения, если не
оговорено иное или же поскольку иное не предусмотрено императивными
нормами действующего законодательства РФ, слова, выражения и
аббревиатуры, приведенные ниже, будучи написанными с заглавной или же
строчной буквы, употребленными в единственном или же множественном
числе, имеют следующие значения:
Акт возврата — двусторонний акт приема-передачи ТС, составленный
Сторонами по форме, утвержденной Арендодателем, и подтверждающий
возврат Арендатором Арендодателю арендуемого ТС.
Акт изъятия — двусторонний акт, составленный Арендодателем при изъятии ТС
у Арендатора. В случае уклонения Арендатора от подписания Акта изъятия, он
может быть составлен Арендодателем в одностороннем порядке.
Акт осмотра — двусторонний акт, составленный Сторонами по форме,
утвержденной Арендодателем, и фиксирующий состояние ТС в момент его
возврата Арендодателю либо в иной момент времени. В случае уклонения
Арендатора от подписания Акта осмотра, он может быть составлен
Арендодателем в одностороннем порядке.
Акт передачи в аренду — двусторонний акт приема-передачи ТС, составленный
Сторонами по форме, утвержденной Арендодателем, и подтверждающий
передачу ТС в аренду.
Арендодатель — общество с ограниченной ответственностью «Вольво Карс» (ОГРН
1095047004469, ИНН 5047105054,), зарегистрированное по адресу 141402,
Московская обл, г. Химки, ул. Ленинградская, владение 39 стр. 5.
Арендатор — физическое лицо, гражданин Российской Федерации старше 25 лет,
с положительным результатом прошедшее процедуру проверки Банком
(процедуру скоринга) и заключившее Договор аренды. Стороны отдельно
оговорили, что личность Арендатора носит для Арендодателя существенное
значение.
Арендные платежи — платежи Арендатора Арендодателю по Договору аренды,
размер и сроки уплаты которых установлены в Графике платежей.
Банк 
— выбранная Арендодателем кредитная организация, созданная по
российскому праву и обладающая в соответствии с законодательством РФ
правом совершать банковские операции, а также проведение процедуры
проверки платежеспособности Арендатора (процедуры скоринга). Информация
о выбранном Арендодателем Банке содержится в Приложении №1 к Правилам.
Второй пользователь — лицо, определённое Арендатором и допущенное
Арендодателем к пользованию ТС. Арендатор несёт всю полноту
ответственности за действия такого лица, как если бы эти действия были
совершены самим Арендатором. Второй пользователь указывается в Договоре
аренды.
График платежей — график уплаты Арендных платежей по Договору аренды с
указанием сроков и сумм оплаты. График платежей определяется в
3
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зависимости от Срока аренды. В случае, если График платежей может быть
сформирован только на дату фактической передачи ТС Арендатору, График
платежей распространяет свое действие также на отношения Сторон,
возникшие с момента заключения Договора аренды.
День— один рабочий день по законодательству Российской Федерации.
Дата платежа — календарная дата, которая указывается в Графике платежей
для каждого Арендного платежа как срок, не позднее которого он должен быть
оплачен.
Договор аренды — договор, заключенный между Арендодателем
Арендатором и подпадающий под определение, данное в статье 642 ГК РФ.

и

Договор страхования — соответствующий требованиям Правил договор
страхования в совокупности со всеми документами, на которые имеется ссылка
в таком договоре, включая правила страхования, утверждённые Страховщиком.
Дополнительные арендные платежи — платежи Арендатора Арендодателю по
Договору аренды за превышение величины Разрешенного пробега, размер и
сроки уплаты которых установлены в Договоре и Графике платежей.
Дополнительные услуги — оказываемые Арендодателем Арендатору услуги,
стоимость которых включена в состав Арендных платежей. Такие услуги
считаются непосредственно связанными с исполнением Договора аренды.
Состав Дополнительных услуг, а равно порядок их оказания и приемки
Сторонами
подлежат
определению
согласно
Правилам.
Перечень
Дополнительных услуг может быть указан в предмете Договора аренды.
Карта 
— банковская карта платежной системы VISA International/MasterCard
Worldwide, МИР, выпущенная банком-эмитентом на территории Российской
Федерации на имя Арендатора и пригодная для оплаты Арендных платежей.
Использование банковских карт, выпущенных иными банками-эмитентами, не
допускается.
Личный кабинет — официальный канал связи между Сторонами, который
доступен посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
через Сайт Арендодателя и отображается посредством программы для
просмотра интернет-сайтов (браузера), предназначенный для отображения
информации об условиях исполнения Договора аренды, а также позволяющий
Арендодателю осуществлять электронную переписку с Арендатором путем
направления сообщений.
Логин 
— уникальный набор символов, необходимый для доступа к Личному
кабинету, идентифицирующий Арендатора как пользователя ресурсов Личного
кабинета и указанный в Договоре аренды.
Максимально допустимый пробег — расстояние, определенное в километрах
Договором аренды, которое Арендатор может проехать на ТС в течение Срока
аренды. Максимально допустимый пробег рассчитывается для каждого года
аренды ТС.
Недостаток
ТС — несоответствие ТС обязательным требованиям,
предусмотренным законом, или условиям Договора аренды, или целям, для
которых ТС такого рода обычно используется. При этом недостатки отдельных
4
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деталей, узлов и агрегатов не рассматриваются в качестве недостатков ТС как
товара в целом, т.е. как целостной совокупности деталей, узлов и агрегатов,
если такие недостатки не препятствуют использованию ТС по его прямому
хозяйственному назначению. Не являются Недостатком ТС возможные
эксплуатационные особенности ТС, не влияющие на безопасность дорожного
движения. Примерный перечень таких эксплуатационных особенностей
приведен в Приложении №4.
Неотделимое улучшение — улучшение ТС, демонтаж которого связан с
причинением вреда ТС и/или может препятствовать использованию по
назначению.
Нормальный физический (эксплуатационный) износ — допустимые
недостатки ТС, его деталей, узлов, агрегатов и (или) компонентов, при наличии
которых Арендодатель принимает возвращаемое Арендатором ТС. Примерный
перечень таких недостатков и их критериев указан в Приложении № 5.
Отделимое улучшение — улучшение ТС, не обладающее признаками
Неотделимого улучшения. Отделимые улучшения могут быть произведены
Арендатором без получения предварительного согласия Арендодателя.
Охранное устройство — система устройств, имеющих функциональную
возможность собирать, обрабатывать и передавать данные о местоположении
ТС, его текущем пробеге, иную информацию о характере эксплуатации ТС, а
также позволяющая реализовать блокировку пользования ТС.
Первоначальный платеж — Арендный платеж, определенный в Договоре
аренды, обязанность по оплате которого возникает у Арендатора в период
времени с момента заключения Договора аренды до получения Арендатором ТС
по Акту передачи в аренду, и являющийся необходимым условием передачи ТС
Арендатору.
Подменное
ТС
—
колесное
транспортное
средство,
обладающее
потребительскими свойствами, аналогичными ТС, являющимся предметом
Договора аренды, и предоставленное Арендатору на время восстановления
эксплуатационных характеристик ТС, являющееся предметом Договора аренды.
Повреждение ТС — повреждением ТС признается причинение ТС ущерба, не
приведшее к отсутствию технической возможности или экономической
целесообразности его ремонта (восстановления).
Правила — настоящие правила аренды транспортных средств, которые являются
неотъемлемой частью Договора аренды. Правила состоят из разделов, которые
в свою очередь, делятся на пункты.
Предельный размер штрафов — совокупный размер административных
штрафов, наложенных и (или) подлежащих взысканию с Арендатора, в связи с
эксплуатацией ТС, который допускается Арендодателем без прекращения
Договора аренды.
Разрешенный пробег — расстояние, определенное в километрах Договором
аренды, которое Арендатор может проехать на ТС в течение Срока аренды.
Разрешенный пробег рассчитывается для каждого года и месяца аренды ТС.
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Сайт
Арендодателя — Интернет ресурс, представляющий собой совокупность
содержащихся в информационной системе информации и объектов
интеллектуальной собственности (в том числе программа для ЭВМ, база
данных, графическое оформление интерфейса (дизайн) и др.), доступ к
которому
обеспечивается
с различных пользовательских устройств,
подключенных к сети Интернет, посредством специального программного
обеспечения для просмотра веб-страниц (браузер) по адресу в сети
Интернет:http://www.volvocardrive.ru
Срок аренды — срок, исчисляемый с момента подписания Акта передачи в
аренду до момента подписания Акта возврата, независимо от фактического
использования/неиспользования ТС Арендатором, если иное не предусмотрено
настоящими Правилами.
Стоимость ТС — стоимость ТС, отражённая в Договоре аренды. Стоимость ТС
указывается в Договоре аренды исключительно для целей страхования,
исчисления возможных убытков Арендодателя в связи с нарушением
Арендатором принятых на себя обязательств, а также иных целей, не связанных
с отчуждением права собственности на ТС Арендатору.
Стороны, Сторона — Арендодатель и Арендатор, упоминаемые совместно или
по отдельности.
Страховщик — один из определенных Арендодателем страховщиков,
обладающий в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации правом оказывать услуги по имущественному и (или) личному
страхованию и допущенный на основании соглашения между Арендодателем,
действующим в качестве страхователя, и Страховщиком для страхования
имущественных и иных рисков, вытекающих из Договора аренды. Перечень
определенных Арендодателем страховщиков содержится в Приложении №1 к
Правилам.
Существенный недостаток ТС — существенное нарушение требований к
качеству ТС (например, обнаружение неустранимых недостатков, недостатков,
которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат
времени или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их
устранения).
Существенное нарушение со стороны Арендодателя — это существенное
нарушение Договора аренды, допущенное Арендодателем и выразившееся в
следующих действиях или случаях бездействия Арендодателя:
✔
передача Арендатору ТС с Существенным недостатком, который не был
оговорен Арендодателем при заключении Договора аренды, не был заранее
известен Арендатору и не должен был быть обнаружен им при подписании Акта
передачи в аренду, при условии, что Арендодатель по своему усмотрению не
устранил выявленные недостатки или, в случае невозможности такого
устранения, не предоставил Арендатору на условиях ранее заключенного
Договора аренды иное ТС с аналогичными потребительскими свойствами, т.е.
не произвел замену предмета Договора аренды.
✔
неустранение Арендодателем (лично или с привлечением третьих лиц)
Недостатка (-ов) ТС, за которые отвечает Арендодатель, в разумно
6
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необходимый срок, который, однако, не может превышать 10 (десяти)
календарных дней с момента выявления такого недостатка на диагностическом
оборудовании
соответствующей
станции
технического
обслуживания
автомобилей (далее по тексту Правил — СТОА). Однако, если Арендодатель
предоставил Арендатору по его требованию на время ремонта подменное ТС с
аналогичными потребительскими свойствами, превышение указанного выше
срока ремонта не рассматривается Сторонами как Существенное нарушение со
стороны Арендодателя.
✔
иное подобное нарушение, которое влечет для Арендатора такой ущерб,
что он в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать
при заключении Договора аренды.
Существенное нарушение со стороны Арендатора — это существенное
нарушение Договора аренды, допущенное Арендатором и выразившееся в
следующих действиях или случаях бездействия Арендатора:
✔
ненадлежащая эксплуатация ТС и (или) ненадлежащее хранение ТС,
повлекшие или создающие угрозу возникновения в нем Существенного
недостатка ТС или же Недостатка ТС;
✔

превышение Максимально допустимого пробега;

✔
нарушение хотя бы одной из обязанностей Арендатора, предусмотренных
пунктами 4.4, 5.1, 5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.8, 5.2.9, 5.2.12, 5.2.13, 5.2.18, 5.2.19,
5.2.22, 5.2.24, 5.2.26, 5.3.1-5.3.9;
✔

просрочка приемки ТС в аренду более чем на 1 (один) календарный день;

✔
просрочка оплаты более чем на 1 (один) календарный день очередного
Арендного платежа;
✔
систематическое, т.е. допущенное Арендатором два и более раза,
нарушение своих обязательств по Договору аренды. Для установления факта
систематичности нарушений не имеет значения устранены или нет последствия
каждого единичного нарушения. Систематичность нарушений образуют
нарушения как одного, так и различных обязательств Арендатора, однако
неоднократное нарушение обязанности, предусмотренной пунктом 5.2.2,
систематичности нарушений не образует;
✔
иное нарушение, которое влечет для Арендодателя такой ущерб, что он в
значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при
заключении Договора аренды.
Тарифы Арендодателя — тарифы, размещенные в Приложении № 6 к
Правилам, а также в Личном кабинете, в том числе тарифы для расчета
арендной платы при превышении Максимально допустимого пробега;
ТС 
— колесное транспортное средство Volvo.
ТО и ремонт — комплекс работ по техническому обслуживанию и ремонту, в
том числе производимых в рамках гарантии завода-изготовителя, по
поддержанию ТС в надлежащем техническом состоянии в соответствии с
рекомендациями производителя, или восстановительный ремонт ТС после
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повреждения его деталей, узлов агрегатов, конструкции, а также в связи с
выходом из строя.
Утрата
ТС— утратой ТС признаются:
✔

полная гибель ТС вследствие его абсолютного уничтожения;

✔

выбытие ТС из сферы человеческого воздействия;

✔
повреждение, при котором его ремонт невозможен по техническим
причинам;
✔
конструктивная гибель — причинение ТС таких повреждений, при
которых его ремонт оказывается экономически нецелесообразным, стоимость
восстановительного ремонта равна или превышает долю действительной
стоимости ТС, определенную условиями Договора страхования ТС;
✔

хищение ТС;

✔

неправомерное завладение ТС без цели хищения (угон).

Эквайер — выбранная Арендодателем кредитная организация, созданная по
законодательству РФ и осуществляющая организацию и проведение расчетов
между Арендатором и Арендодателем с использованием банковских карт через
сеть Интернет. Информация о выбранном Арендодателем Эквайере содержится
в Приложении №1 к Правилам. Арендодатель вправе изменить Эквайера в
течение срока действия Договора аренды без согласия Арендатора.
Экспертная организация — юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, указанные в Приложении № 3 и обладающие
организационными, кадровыми и техническими возможностями для проведения
экспертных исследований по вопросам, разрешение которых требует
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла, и
осуществляющие свою деятельность на основе принципов законности,
независимости экспертов, полноты, объективности и всесторонности
исследований. В случае необходимости проведения экспертизы Стороны для
этих целей по обоюдному согласию выбирают одно из лиц, указанных в
Приложении № 3, в случае недостижения такого согласия выбор
осуществляется Арендодателем.
Электронный документ — передаваемая по каналам связи информация,
подготовленная, отправленная, полученная или хранимая с помощью
электронных, магнитных, оптических либо аналогичных средств, включая
обмен информацией в электронной форме и электронную почту.
2.
2.1. Толкование Правил
положений и условий:

Толкование правил
должно

производиться

с

учетом

следующих

2.1.1. Если в тексте Правил однозначно не оговорено иное или иное не
вытекает из соглашения Сторон, то:
✔
под расторжением Стороной Договора аренды в одностороннем порядке
понимается отказ от его исполнения в порядке, предусмотренном п.1 ст. 450.1
ГК РФ;
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✔
все одобрения и согласия любой из Сторон должны быть предоставлены в
письменной форме либо с соблюдением порядка совершения юридически
значимых действий, предусмотренного в Личном кабинете, до совершения
действий, подлежащих одобрению;
✔
при употреблении термина «включая» или «включает» подразумевается
«включая, но не ограничиваясь»;
✔
при употреблении словосочетания «Договор аренды» подразумевается
«Договор аренды в совокупности с приложениями к нему и Правилами», если
иное не вытекает из смысла соответствующих пунктов;
✔

под «услугами» также понимаются и работы;

✔
любая ссылка на раздел, пункт или Приложение означает ссылку на
соответствующий пункт, раздел Правил либо Приложение к ним;
✔
ссылки на «затраты» означают все документально обоснованные затраты,
ущерб, убытки;
✔
любое положение настоящих Правил о действии любой из Сторон
понимается как действие, выполняемое указанной Стороной за свой счет;
✔
любое упоминание об оказании Арендодателем услуг Арендатору
подразумевает право Арендодателя при оказании таких услуг возложить
исполнение своих обязательств на третьих лиц;
✔
под подписанием любого документа, упомянутого в Правилах, Стороны
договорились также понимать согласование такого документа в электронном
виде,
например,
соответствующие
(предусмотренные
интерфейсом)
манипуляции Арендатора в Личном кабинете. Аналогично должно пониматься
слово «подпись»;
✔

Правила распространяют свое действие и на Подменное ТС.

2.1.2. Заголовки разделов включены в настоящие П
 равила исключительно в
целях удобства работы с текстом и не отражаются на объеме, намерении или
толковании какого-либо из их положений.
3.

Предмет договора аренды и порядок передачи ТС в аренду

3.1. Арендодатель обязуется предоставить новое, не бывшее в употреблении
(пробег не более 100 км), ТС Арендатору за плату во временное владение и
пользование, а Арендатор в свою очередь обязуется принять ТС, использовать
его в строгом соответствии с разрешенным использованием, уплачивать в
пользу Арендодателя Арендные платежи в порядке и в сроки, которые
предусмотрены Договором аренды, а по истечении срока аренды вернуть
Арендодателю ТС в том же состоянии, что и в момент получения, но с учетом
нормального физического износа. Услуги по управлению ТС Арендодателем не
предоставляются.
3.2. Максимально допустимый пробег установлен в Договоре аренды и
определяется по данным установленного на ТС Охранного устройства или
одометра (по усмотрению Арендодателя). В случае превышения Максимально
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допустимого пробега Арендатор обязуется произвести доплату в соответствии с
действующими тарифами Арендодателя.
3.3. Выбор модели и спецификации ТС осуществляется Арендатором (при
наличии).
3.4.

ТС принадлежит Арендодателю на праве собственности.

3.5. Арендодатель обязан осуществить действия по регистрации ТС в
уполномоченных государственных органах.
3.6. В предмет Договора аренды входят услуги Арендодателя, указанные в
разделе 6 Правил. Такие услуги рассматриваются как вспомогательные и
направленные на реализацию отношений Сторон по аренде ТС. Прекращение
оказания таких услуг по инициативе Арендатора не является основанием для
прекращения отношений Сторон по аренде ТС.
3.7.

Комплектация ТС определяется Договором аренды.

3.8. Арендодатель вправе скрытно установить на ТС Охранное устройство.
Арендодатель обязуется обеспечить конфиденциальность информации,
полученной с использованием Охранного устройства, за исключением случаев,
когда предоставление такой информации обусловлено требованием
законодательства и (или) необходимо для установления местонахождения
утраченного, похищенного или угнанного ТС. Подписанием Акта передачи в
аренду Арендатор выражает свое согласие на использование ТС с
установленным Охранным устройством, а также на хранение, использование,
обработку и (или) передачу третьим лицам данных, полученных с помощью
охранного устройства.
3.9. Арендатор в согласованное с Арендодателем время обязан принять ТС по
Акту передачи в аренду в течение 3 (трех) Дней после получения от
Арендодателя уведомления о готовности ТС к передаче. Место передачи —
Дилерский центр, выбранный Арендатором на этапе подачи заявки на
заключение договора аренды на сайте Арендодателя. Сообщение о готовности
ТС к передаче Арендодатель направляет в Личный кабинет Арендатора, а также
на электронную почту и (или) по телефонному номеру Арендатора, указанному
в Договоре аренды.
3.10. Одновременно с подписанием Акта передачи в аренду Арендодатель
обязан передать Арендатору свидетельство о государственной регистрации ТС и
один комплект ключей ТС. Второй комплект ключей остается у Арендодателя.
3.11. В Акте передачи в аренду должны быть отражены все технические и
индивидуализирующие характеристики ТС, а также иные данные.
3.11.1.
Отсутствие в Акте передачи в аренду ссылок на недостатки и
повреждения, на некомплектность ТС, на отсутствие принадлежностей к нему,
неполноту или недостатки передаваемых вместе с ним документов лишает
Арендатора права ссылаться в последующем на факт передачи ТС
ненадлежащего качества или некомплектного, или же без принадлежностей,
технической и иной документации, за исключением случаев передачи ТС со
скрытыми недостатками.
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3.12. С момента приемки ТС по Акту передачи в аренду Арендатор несет
полную ответственность:
3.12.1.
За сохранность ТС, а также его отдельных деталей, узлов,
агрегатов от всех видов имущественного ущерба, независимо от того, устраним
такой ущерб или нет, в связи с чем Арендатор принимает на себя риски,
связанные с Утратой ТС, Повреждением ТС, его порчей, преждевременным
износом, поломкой, ошибками, допущенными при монтаже запчастей, узлов,
агрегатов и дополнительного оборудования или при эксплуатации, а также иные
имущественные риски.
3.12.2.
За любой ущерб, который может быть нанесен третьим лицам
(включая имущественный и моральный вред, а также вред жизни и здоровью),
возникший в результате эксплуатации ТС.
3.12.3.

Эксплуатация ТС осуществляется Арендатором.

4.

Права на ТС

4.1. Право распоряжения ТС принадлежит Арендодателю и не переходит к
Арендатору.
4.2. Право владения и пользования ТС переходит к Арендатору с момента
приемки им ТС по Акту передачи в аренду и сохраняется за ним до момента
истечения срока аренды ТС, предусмотренного Договором аренды, при условии
соблюдения Арендатором требований Договора аренды.
4.3. Арендодатель имеет право без согласия Арендатора закладывать или
иным образом обременять ТС, отчуждать его либо передавать свои права и
обязанности по Договору аренды полностью или частично третьим лицам.
4.4. Арендатор не вправе без согласия Арендодателя передавать
(переуступать) третьим лицам свои права, вытекающие из Договора аренды, а
равно передавать их в залог, вносить в качестве вклада в уставной капитал
юридического лица и (или) обременять иным образом или же допускать
возникновения у третьих лиц каких-либо прав удержания ТС.
5.

Разрешенное использование. Обязанности Арендатора

5.1. Арендатор вправе эксплуатировать ТС только на территории субъектов
Российской Федерации, входящих в Центральный Федеральный округ и
Северо-Западный Федеральный округ (далее по тексту — Территория
использования ТС). Эксплуатация ТС за пределами Территории использования
ТС возможна только с предварительного письменного согласия Арендодателя,
которое в любой момент может быть им отозвано.
5.1.1. Нарушение требований пункта 5.1 будет квалифицироваться как
похищение ТС, в связи с чем у Арендодателя возникнет право обратиться в
правоохранительные органы с заявлением об угоне ТС.
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5.2. Арендатор обязан, а также (если применимо) обязуется обеспечить
соблюдение Вторым пользователем следующих положений:
5.2.1. Использовать ТС разумно и добросовестно, исключительно в личных,
семейных,
бытовых
и
иных,
не
связанных
с
осуществлением
предпринимательской
деятельности,
целях
(любое
коммерческое
использование ТС запрещено);
5.2.2. Соблюдать правила дорожного движения, установленные компетентным
органом государственной власти и действующие на территории использования
ТС;
5.2.3. В случае ДТП вызвать сотрудников ГИБДД и оформить установленную
законодательством документацию либо оформить необходимые документы без
вызова ГИБДД, если это допускается Правилами дорожного движения;
5.2.4. Содержать ТС в исправном техническом состоянии и обеспечивать его
сохранность, своевременно предоставлять ТС для проведения ТО, ремонта,
сезонной смены шин в порядке, предусмотренном Правилами;
5.2.5. Соблюдать при использовании ТС рекомендации производителя ТС и
условия заключенных Договоров страхования, а также требования сервисной
книжки и (или) руководства пользователя ТС, разработанное изготовителем ТС;
5.2.6. Самостоятельно организовывать стоянку и хранение ТС в течение всего
срока использования ТС;
5.2.7. По электронной почте извещать Арендодателя об изменении своих места
жительства (места пребывания), персональных данных (Ф.И.О и т.д.) и
паспортных данных в течение 5 (пяти) Дней с момента таких изменений;
5.2.8. Обеспечить в течение 15 (пятнадцати) календарных дней после
получения соответствующего запроса на территории г. Москвы в дневное время
суток возможность доступа представителя Арендодателя и (или) эксперта к ТС
для его осмотра и проверки условий его эксплуатации, а также проведения
экспертизы ТС, монтажа, ремонта и (или) демонтажа Охранной системы;
5.2.8.1.
Обеспечить по требованию Арендодателя в ходе
предусмотренного пунктом 5.4.8, наличие следующих условий:
✔

осмотра,

присутствие Арендатора или Второго пользователя;

✔
доступ Арендодателя или его представителя в салон ТС, багажное
отделение, подкапотное пространство и т.д.;
✔
ознакомление с актом, составленным по итогам выполненного осмотра, о
чем в акте делается письменная отметка.
5.2.9. Уведомить незамедлительно после Повреждения ТС или Утраты ТС об
этом Страховщика и Арендодателя, при участии ТС в дорожно-транспортном
происшествии (далее по тексту Правил — ДТП) или при неправомерном
завладении третьим лицом ТС без цели хищения (угоне), хищении ТС также
незамедлительно проинформировать об этом органы внутренних дел, а при
Повреждении ТС или Утрате ТС в результате пожара — также органы
Государственной противопожарной службы, и принять разумные меры к
уменьшению возможных убытков Арендодателя;
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5.2.10.
Обеспечить сохранность и
Арендодателю по первому требованию;

предоставить

Сервисную

книжку

5.2.11.
При наступлении срока проведения технического осмотра
доставить ТС на указанную Арендодателем СТОА. Если Арендатор не
предоставил по каким-то причинам ТС для прохождения технического осмотра в
указанные сроки, то Арендатор несет ответственность за любые убытки,
включая утрату права пользования ТС, уплату административных платежей и
штрафов. Запрет на эксплуатацию ТС вследствие его непредставления для
технического осмотра не освобождает Арендатора от исполнения финансовых
обязательств по Договору аренды, в том числе от обязанности по уплате
Арендных платежей;
5.2.12.
Своевременно принять доступные разумные, достаточные и
законные меры, в том числе юридического характера, по истребованию ТС из
чужого незаконного владения и устранению иных нарушений прав владения и
пользования Арендатора в случае, если в период действия Договора аренды ТС
выбыло из временного владения и пользования Арендатора;
5.2.13.
Соблюдать режим летнего/зимнего вождения и использовать при
эксплуатации ТС зимние шины в период с 1 ноября по 1 апреля каждого года
аренды, летние шины — в период с 1 мая по 1 октября каждого года (сезонная
смена шин — в октябре и апреле), а также следовать эксплуатационным
рекомендациям производителя шин;
5.2.14.
В случае утраты ключа ТС незамедлительно сообщить об этом
Арендодателю (Арендодатель восстанавливает документы/ключи; начисление
арендной платы не приостанавливается в данном случае, подменный ТС не
выдается);
5.2.15.
Возместить в полном объеме затраты Арендодателя по устранению
причиненного ущерба, а в случае невозможности его устранения —
компенсировать Арендодателю убытки в полном объеме при причинении ТС
ущерба в результате события, не являющегося страховым случаем или не
признанного таковым Страховщиком;
5.2.16.

Демонтировать Отделимые улучшения;

5.2.17.
Возместить Арендодателю понесенные им расходы на проведение
экспертизы ТС, а также связанные с ее проведением расходы на хранение и
транспортировку ТС, если в результате экспертизы ТС установлено, что его
недостатки и (или) несоответствия условиям Договора аренды возникли по вине
Арендатора;
5.2.18.
Не препятствовать осуществлению Арендодателем своих прав по
изъятию ТС и оказывать Арендодателю все необходимое содействие при
осуществлении Арендодателем вышеуказанных прав;
5.2.19.
Нести и (или) возмещать Арендодателю все не предусмотренные
Договором аренды затраты Арендодателя, возникшие вследствие любого
нарушения Арендатором условий Договора аренды и (или) действующего
законодательства, включая суммы, подлежащие уплате Арендодателем в
связи с:
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▪

восстановлением дополнительного оборудования ТС;

▪
оплатой
административных
штрафов
за
действия/бездействия,
совершенные/допущенные Арендатором и/или третьими лицами, к которым ТС
попало в результате действий/бездействий Арендатора;
▪
признанием Арендодателем в досудебном порядке обоснованной
претензии, а также на основании вступившего в силу судебного акта.
5.2.20.
Поддерживать кузов и салон ТС в чистоте в течение всего срока
владения и пользования;
5.2.21.
Не реже одного раза в календарную неделю проверять наличие
сообщений в Личном кабинете с целью проверки корреспонденции от
Арендодателя. Почтовые отправления считаются врученными Арендатору не
позднее, чем на 7 (седьмой) День с момента их поступления в Личный кабинет;
5.2.22.
Оказывать полное содействие Арендодателю в ходе рассмотрения
возбужденных в отношении него административных/гражданских/арбитражных
дел в связи с эксплуатацией Арендатором ТС (в том числе предоставлять копии
и оригиналы документов, давать письменные объяснения, являться лично или
направлять своего представителя в соответствующие государственные,
судебные или муниципальные органы и т.д.);
5.2.23.
Ознакомиться с правилами страхования, утвержденными каждым
из Страховщиков;
5.2.24.
Соблюдать правила
заключенный Арендодателем;
5.2.25.
Самостоятельно
штрафстоянки;

страхования

оплачивать

и

Договор

страхования,

платные

дороги,

парковки

и

5.2.26.
В течение Срока аренды иметь действующую Карту, данные
которой должны быть внесены в Личный кабинет, с остатком, позволяющим
производить платежи, предусмотренные Договором аренды;
5.2.27.
Сообщать о любом дефекте и после обнаружения дефекта
немедленно проинформировать Арендодателя и следовать указаниям
последнего, при этом немедленно прекратить эксплуатацию ТС при наличии
неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения, и сообщить
об этом Арендодателю;
5.2.28.
Исполнять
законодательства РФ.
5.3.

иные

требования

Правил,

а

также

требования

Арендатор не вправе:

5.3.1. Допускать к управлению ТС третьих лиц без согласия Арендодателя;
5.3.2. Продавать, передавать, закладывать ТС либо права на ТС, каким-либо
иным образом распоряжаться ТС или правом на ТС, а также допускать захват,
удержание и (или) распоряжение ТС третьими лицами.
5.3.3. Вносить какие-либо конструктивные изменения в ТС, устанавливать
дополнительное оборудование, производить неотделимые улучшения ТС,
вмешиваться каким-либо образом в работу Охранной системы, установленной
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на ТС Арендодателем, демонтировать ее компоненты, а также производить
полное или частичное изменение заводской окраски ТС;
5.3.4. Передавать
Арендодателя;

ТС

в

субаренду,

по

договору

ссуды

без

согласия

5.3.5. Курить или допускать курение в салоне ТС;
5.3.6. Допускать превышения Предельного размера штрафов;
5.3.7. Допускать превышение Максимально допустимого пробега;
5.3.8. Эксплуатировать ТС в нарушение ТР ТС «О безопасности колесных
транспортных средств»;
5.3.9. Вносить изменения в показания одометра ТС;
5.3.10.
Заказывать проведение каких-либо работ по ремонту и
обслуживанию, в сервисных центрах, включая дилерские центры Volvo, а также
самостоятельно производить такие работы;
5.3.11.
Нарушать иные запреты, установленные Правилами и (или)
действующим законодательством РФ.
5.4. В случае Существенного нарушения со стороны Арендатора Арендодатель
вправе за счет Арендатора до прекращения Арендатором такого Существенного
нарушения либо до устранения его последствий по своему выбору:
✔
лишить Арендатора возможности эксплуатировать ТС, в частности, путем
применения технических средств (например, блокираторов колес, блокировки
запуска двигателя, в том числе, через Охранное устройство);
✔
самостоятельно без согласия Арендатора вступить во владение ТС,
переместить ТС в любое удобное для Арендодателя место, в том числе с
помощью эвакуатора, и удерживать ТС.
5.5. Права Арендодателя, изложенные в пункте 5.4. никак не ограничивают
его прав, изложенных в пункте 11.2.
5.6. Изъятие ТС Арендодателем в порядке, предусмотренном пунктом 5.4
само по себе не приостанавливает (не прекращает) действие Договора аренды и
не освобождает Арендатора от обязанности по уплате Арендных платежей.
5.7. Утрата ТС или утрата ТС своих функций (полностью или частично) по вине
Арендатора не освобождает Арендатора от обязательств по Договору аренды.
6. Дополнительные услуги
6.1. Арендодатель обязуется оказывать Арендатору Дополнительные услуги.
Такими услугами являются:
✔

Регулярное техническое обслуживание (ТО);

✔
Услуги круглосуточной службы технической помощи согласно правилам
программы «Помощь на дорогах Volvo assistance»;
✔

Сезонное хранение колес в сборе;
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✔
Сезонная замена колес в сборе (в установленные Арендодателем
периоды: октябрь, апрель);
✔
Транспортировка по требованию Арендатора ТС к месту ТО или сезонной
замены колес в сборе, но не более 3 (трех) раз за Срок аренды.
6.2. Дополнительные услуги считаются принятыми Арендатором без
претензий по их качеству, объему, стоимости и срокам их оказания
(выполнения) с момента наступления одного из следующих событий, в
зависимости от того, который из них наступает ранее:
✔ принятия ТС от СТОА, фактически оказавшей Дополнительные услуги;
✔ истечения 5 (Пяти) Дней с даты фактического принятия Арендатором
Дополнительной услуги, если Арендатором в течение этого срока не заявлена
мотивированная претензия.
В Дополнительные услуги не входит транспортировка ТС силами Арендодателя от
штрафной стоянки до пункта передачи ТС Арендатору.
6.3. Настоящий раздел регулирует порядок осуществления ТО и ремонта, в
частности, при исполнении Арендатором своей обязанности, касающейся
текущего ремонта ТС.
6.4. ТО и любой ремонт должны производиться на СТОА, определенной
Арендодателем.
6.5.

Арендатор обязан:

6.5.1. Обеспечить постоянный и регулярный уход за ТС в соответствии с
правилами эксплуатации и рекомендациями производителя, включая:
регулярный уход за салоном и кузовом ТС, контроль уровня моторного масла,
тормозной жидкости, а также иных технических жидкостей, давления в шинах,
контроль за индикаторами аварийного состояния отдельных систем ТС и
своевременно информировать Арендодателя о необходимости ремонта и
проведения текущего технического обслуживания;
6.5.2. Обеспечить своевременное прохождение ТС технического обслуживания
в соответствии с требованиями производителя ТС;
6.5.3. Обеспечить предоставление ТС для ремонта после повреждения его
деталей (конструкции), а также в случае его поломки в сроки, согласованные с
Арендодателем;
6.5.4. Обеспечить незамедлительное предоставление ТС для обслуживания в
случае отзыва производителем ТС в целом или его отдельного компонента;
6.6. При необходимости проведения ТО и Ремонта Арендатор обязан
согласовать с Арендодателем время и место доставки ТС для производства
согласованных с Арендодателем работ (оказания услуг).
6.7. Для выполнения действий, предусмотренных пунктом 6.3, Арендатор
обязан, если иное не предусмотрено Договором аренды, доставить ТС в
согласованное место и время для проведения ТО и ремонта и передать его по
акту приема-передачи представителю СТОА для оказания услуг. Доставка к
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месту проведения ТО может проводиться также силами Арендодателя на
условиях и в порядке, предусмотренных разделом 9 Правил.
6.8. Запасные части, детали, узлы и агрегаты, используемые в ходе
проведения ТО и ремонта, становятся неотъемлемой частью ТС, при этом
Арендатор не приобретает на них права собственности и не имеет права на
возмещение их стоимости, а равно стоимости работ/услуг, связанных с их
установкой на ТС. Неотделимые улучшения ТС, произведенные в результате ТО
и ремонта, не возвращаются и не возмещаются Арендодателем Арендатору.
6.9. Арендатор обязан принять ТС от СТОА в течение 1 (одного) Дня после
завершения ТО и ремонта ТС в согласованное с последним время по акту
приема-передачи ТС, а также подписать акт сдачи-приемки выполненных работ,
либо предоставить мотивированный отказ от приемки работ. В случае
нарушения данного срока Арендатором последний обязан компенсировать
расходы Арендодателя, связанные с арендой подменного транспортного
средства для Арендатора на период нахождения ТС на СТОА (если подменное
ТС было выдано Арендатору).
6.10. В случае нарушения Арендатором срока, предусмотренного п.6.9, на
Арендатора могут быть возложены расходы по оплате хранения ТС на СТОА до
момента подписания Арендатором акта приема-передачи ТС либо убытки
Арендодателя, вызванные таким хранением.
6.11. Арендатор обязан проследить, чтобы факт технического обслуживания ТС
был зафиксирован в сервисной книжке ТС.
7.

Страхование ТС

7.1. Арендодатель обязуется обеспечить страхование у Страховщика рисков,
связанных с эксплуатацией ТС, в течение всего срока действия Договора
аренды (обеспечить наличие полисов КАСКО и ОСАГО), Арендатор в свою
очередь обязуется соблюдать условия заключенных Договоров страхования.
7.2. После наступления страхового случая Арендатор обязан собрать и
предоставить Арендатору и Страховщику в установленные Страховщиком сроки
необходимые для получения страхового возмещения документы. В случае
непредставления либо несвоевременного предоставления таких документов,
если это привело к отказу (в части или полностью) в выплате Страховщиком
страхового возмещения, Арендатор обязан возместить Арендодателю все
возникшие в связи с этим убытки.
8.

Арендные и иные платежи, расчеты Сторон

8.1. За владение и пользование ТС по Договору аренды Арендатор обязан
уплачивать Арендные платежи согласно Графика платежей. В сумму Арендных
платежей входит стоимость Дополнительных услуг. Размер Арендных платежей
определяется согласно Тарифам Арендодателя. Тарифы Арендодателя
установлены в зависимости от продолжительности Срока аренды ТС. Досрочное
расторжение Договора аренды по вине или по инициативе Арендатора влечет
перерасчет стоимости аренды с применением соответствующих Тарифов
Арендодателя, исходя из периода фактического пользования ТС Арендатором.
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8.2. Сумма Арендных платежей указывается в Договоре аренды. Арендная
плата за владение и пользование ТС начисляется Арендодателем согласно
Графика платежей.
8.3. Первоначальный платеж подлежит уплате (внесению) в течение 4
(четырех) дней с момента заключения Договора аренды.
8.4. Первоначальный платеж зачитывается в счет погашения обязательств по
внесению Арендных платежей в течение Срока аренды согласно Графику
платежей.
8.5. К иным платежам относятся суммы компенсаций административных
штрафов, неустоек, а также затраты на устранение недостатков и иные убытки,
понесенные Арендодателем в связи с нарушением Арендатором своих
обязательств.
8.6. За несвоевременную уплату Арендных и иных платежей к Арендатору
могут быть применены штрафные санкции в соответствии с Правилами.
8.7. Любые перерывы в эксплуатации ТС, в том числе по причине нахождения
ТС в ремонте, техническом обслуживании, не освобождают Арендатора от
выплаты Арендных платежей в полном размере, если только такой перерыв в
эксплуатации ТС не вызван его неисправностью, устранение которой
производится в соответствии с гарантией завода-изготовителя свыше
определенного настоящими Правилами срока и без предоставления Арендатору
подменного ТС.
8.8. При Утрате ТС, Повреждении ТС, порче ТС вне зависимости от того, по
вине ли Арендатора произошла Утрата ТС, его порча, Повреждение ТС,
Арендатор не освобождается от обязанности осуществления Арендных
платежей
по
Договору
аренды
до
предоставления
Арендодателю
соответствующего документа, выданного правоохранительными органами,
подтверждающего факт соответствующего события, а в случае хищения ТС или
неправомерном завладении ТС без цели хищения (угоне) — постановления о
возбуждении уголовного дела. В случае повреждения ТС и невозможности его
восстановления и дальнейшего использования по назначению обязанность
осуществления Арендных платежей по Договору аренды сохраняется до
момента возврата ТС по Акту возврата Арендодателю.
8.9. В случае прекращения Договора в связи с утратой ТС по вине Арендатора
и при отказе Страховщика от признания такой утраты страховым случаем,
Арендатор обязан возместить Арендодателю понесенные убытки.
8.10. При превышении величины Разрешенного пробега более чем на 1 км, но
не более чем на 2 500 км, Арендатор обязан уплатить Арендодателю
Дополнительный арендный платеж в порядке и на условиях, установленных
Правилами.
8.11. При превышении величины Разрешенного пробега более чем на 2 501 км
Арендатор обязан уплатить Арендодателю Дополнительный арендный платеж в
порядке и на условиях, установленных Правилами.
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8.12. Арендодатель извещает Арендатора о необходимости уплатить
Арендодателю Дополнительный арендный платеж путем направления
соответствующего сообщения через Личный кабинет Арендатора.
8.13. Дополнительный арендный платеж подлежит оплате Арендатором в
пользу Арендодателя в течение 5 (пяти) Дней с момента получения
Арендатором соответствующего сообщения через Личный кабинет.
8.14. Поскольку иное не предусмотрено Договором аренды и (или) отдельными
пунктами Правил, все денежные суммы, указанные в Договоре аренды и
Правилах,
✔
включают в себя
соответствующем размере,

подлежащие

уплате

применимые

налоги

в

✔
подлежат уплате в течение 5 (пяти) Дней с момента наступления
определённых Правилами юридических фактов, с которыми связывается
возникновение денежного обязательства Арендатора.
8.15. Арендные и иные платежи должны совершаться в безналичном порядке в
валюте Российской Федерации. В целях осуществления безналичной оплаты
Арендатор осуществляет привязку своей Карты в Личном кабинете. После
привязки Карты Арендные платежи списываются без подтверждения Клиента
(регулярные платежи).
8.16. Арендные и иные платежи, предусмотренные Договором аренды,
Правилами, считаются совершенными в момент авторизации соответствующего
платежа
Эквайером при условии списания денежных средств с
корреспондентского счета банка Арендатора. Частичное исполнение
обязательств по оплате Арендных и иных платежей не допускается. Арендатор
не вправе прекращать полностью или частично обязательства по уплате
Арендных и иных платежей путем производства зачета своего встречного
однородного требования к Арендодателю.
8.17. Арендные и иные платежи осуществляются Арендатором через Личный
кабинет с использованием реквизитов Карты в сроки, установленные Договором
аренды. С целью осуществления платежа из Личного кабинета происходит
переадресация на страницу оплаты Эквайера.
8.18. Все действия в Личном кабинете, а также все действия с Картами, в том
числе, уплата Первоначального платежа, предоставление согласия на
осуществление регулярных операций по Карте (операций оплаты, проводимых
без участия Арендатора, в ситуациях, предусмотренным Договором аренды) и
иные действия совершаются исключительно Арендатором.
8.19. При привязке Карты и дальнейшем использовании Карты Арендатор
подтверждает и гарантирует, что Карта выдана на его имя, соблюдение им
правил международных платежных систем и требований банка-эмитента,
выпустившего Карту.
8.20. Безопасность и надежность платежей через Эквайера подтверждена
сертификатом соответствия стандарту PCI DSS.
8.21. Эквайер обеспечивает защиту и конфиденциальность передаваемой
информации. Обработка полученных конфиденциальных данных Арендатора
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(реквизиты карты, регистрационные данные и т.д.) производится в
процессинговом центре Эквайера. Арендодатель не осуществляет обработку и
не имеет доступа к информации о реквизитах Карты Арендатора, за
исключением
маскированного
номера
карты,
которая
необходима
Арендодателю исключительно для целей обеспечения совершения операций
оплаты в Личном кабинете и отражения привязанной Карты.
8.22. Авторизация операций по банковским картам осуществляется Эквайером
по правилам платежных систем.
8.23. Арендатор должен сохранять копии уведомлений об оплате, полученные
от Арендодателя.
8.24. Арендатор соглашается с тем, что Арендодатель вправе проводить
списание любых предусмотренных Договором аренды платежей с привязанной
Карты без подтверждения Арендатора.
8.25. Арендатор вправе отменить регулярные платежи, совершаемые с
использованием Карты, путем удаления имеющихся данных о Карте из Личного
кабинета. В этом случае Арендатор обязан до даты следующего Арендного
платежа внести в Личном кабинете данные иной действующей Карты.
9.

Порядок оплаты штрафов за административные нарушения

9.1.
Арендодатель уведомляет Арендатора о получении Постановлений по
делам об административных правонарушениях с участием ТС (далее по тексту —
«Постановление об АП»), зафиксированных в автоматическом режиме (без
участия водителя ТС), в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда
Арендодателю стало известно о наложении штрафа, или с даты вручения
представителю Арендодателя Постановления об АП, в зависимости от того,
какая дата наступит ранее.
9.2.
Во избежание негативных последствий неоплаты/несвоевременной
оплаты административного штрафа Арендодатель производит оплату
административного штрафа в течение 2 (двух) рабочих дней с даты, когда
Арендодателю стало известно о наложении штрафа, или с даты вручения
представителю Арендодателя Постановления об АП, в зависимости от того,
какая дата наступит ранее.
9.3.
Арендатор обязан компенсировать Арендодателю
возникшие в связи с оплатой административных штрафов.

все

расходы,

9.4.
Арендодатель извещает Арендатора о необходимости компенсировать
сумму административного штрафа путем направления соответствующего
сообщения через Личный кабинет Арендатора.
9.5.
Сумма компенсации административного штрафа будет списана с Карты
Арендатора в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты, когда Арендодателю стало
известно о наложении штрафа или с даты вручения представителю
Арендодателя Постановления об АП, в зависимости от того, какая дата наступит
ранее.
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9.6.
В случае, если Постановление об АП будет отменено в установленном
законом порядке, Арендатор вправе потребовать от Арендодателя возврата
суммы компенсации административного штрафа при условии предоставления
Арендодателю соответствующего судебного или административного акта.
10.

Возврат ТС

10.1.
Арендатор обязан возвратить ТС комплектным, со всеми
принадлежностями и документами, в том состоянии, в котором он его получил
от Арендодателя, с учетом Нормального физического износа ТС, его деталей,
узлов, агрегатов и компонентов при текущем пробеге ТС.
10.1.1.
При нарушении требования пункта 10.1 Арендатор обязан оплатить
дополнительные затраты Арендодателя по устранению не подпадающих под
понятие «Нормальный физический износ» недостатков ТС, его деталей, узлов,
агрегатов и компонентов в соответствии со счетом, выставленным
Арендодателем, а также компенсировать иные убытки Арендодателя.
10.2. Не позднее, чем за 3 (три) календарные недели до истечения срока
аренды, Арендодатель уведомляет об этом Арендатора и согласовывает с ним
место и время возврата ТС. Если Сторонам не удается достичь согласия, то
место и время возврата ТС определяются Арендодателем самостоятельно.
10.3. В согласованный Сторонами день Арендатор обязан вернуть
Арендодателю ТС в оговоренное или назначенное время и в оговоренном или
назначенном месте, в чистом виде, в технически исправном состоянии с учетом
Нормального физического износа, а также с заправленным не менее чем на ¼
топливным баком, в комплектации и с документами и принадлежностями,
полученными им при подписании Акта передачи в аренду.
10.4. Арендатор обязан вернуть ТС с предоставлением сервисной книжки,
заверенной печатью, уполномоченной СТОА, и подтверждающей, что ТС
проходило регулярное техническое обслуживание в соответствии с
требованиями производителя ТС.
10.5. Положения пунктов 10.2 и 10.3 не применяются к случаям досрочного
расторжения Договора аренды в связи с Утратой ТС.
10.6. Возврат ТС оформляется подписанием Сторонами Акта возврата, в
котором должны быть отражены (помимо прочего) все видимые повреждения
ТС и иные сведения. В случае если ТС на момент возврата не соответствует
требованиям Договора аренды, то Стороны составляют Акт осмотра, при этом
Арендодатель вправе до момента приведения ТС в надлежащее состояние не
принимать его и не подписывать Акт возврата, а также начислить и потребовать
от Арендатора уплаты арендной платы согласно правилам, предусмотренным
пунктом 12.8, за период с момента подписания (составления) Акта осмотра и до
подписания Сторонами Акта возврата.
10.7. Арендодатель вправе назначить проведение диагностики и (или)
экспертизы ТС при его возврате, в частности, для выявления недостатков ТС,
установления причин их возникновения и определения размера компенсации,
которую должен будет выплатить Арендатор.
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10.7.1.
При возврате ТС в состоянии, не отвечающем требованиям о
Нормальном физическом износе, расчет компенсации убытков Арендодателя в
связи с возвратом ТС в таком состоянии, определяется по выбору Арендодателя
согласно:
✔

результатам автотехнической и (или) комплексной экспертизы,

✔

акту диагностики дилера и калькуляцией дилера на ремонт,

✔

акту независимой оценки.

10.8. При неисполнении Арендатором обязанности по возврату ТС
Арендодателю в соответствии с Правилами и Договором аренды, а также в
случае расторжения Договора аренды по основаниям, предусмотренным
пунктом 12.4, Арендодатель вправе принять любые не запрещенные
законодательством
Российской
Федерации
меры
для
установления
местонахождения и самостоятельного изъятия ТС в бесспорном порядке. В этом
случае затраты, связанные с изъятием ТС, должны быть оплачены
Арендатором.
10.9. Факт изъятия ТС Арендодателем фиксируется Актом изъятия,
подписываемым
уполномоченными
представителями
Арендодателя
и
Арендатора. В случае необоснованного отказа Арендатора от подписания Акта
изъятия, Арендодатель вправе письменно зафиксировать отказ представителя
Арендатора и самостоятельно, без участия Арендатора, подписать Акт изъятия,
передав один из его экземпляров Арендатору. В случае невозврата ТС
Арендатором по требованию Арендодателя, действия Арендатора будут
квалифицироваться как неправомерное завладение ТС (угон), что дает
Арендодателю
право
обратиться
в
правоохранительные
органы
с
соответствующим заявлением.
11.

Ответственность сторон

11.1. За несоблюдение сроков возврата ТС Арендодателю Арендатор обязан
помимо уплаты Арендной платы за соответствующий период по требованию
Арендодателя уплатить штраф в размере 0,3 (ноль целых три десятых) % от
Стоимости ТС за каждый день просрочки.
11.2. Уплата штрафных санкций не освобождает Арендатора от исполнения
обязательств, предусмотренных Правилами и Договором аренды, и не
покрывает причиненные Арендодателю убытки.
11.3. В случае причинения в результате использования ТС ущерба жизни,
здоровью, имуществу третьих лиц, всю ответственность за причинение такого
ущерба несет Арендатор.
11.4. В случае совершения правонарушения в процессе владения и
пользования ТС, всю гражданскую, административную, уголовную и иную
ответственность несет Арендатор, все штрафы и затраты, связанные с этими
правонарушениями (включая затраты на принудительную эвакуацию ТС),
должны быть оплачены им самостоятельно и в сроки, установленные законом. В
случае, если штраф будет выписан на имя Арендодателя, действия Сторон
регулируются ст. 9 настоящих Правил.
22

Правила аренды транспортных средств, утвержденные приказом генерального директора
ООО «Вольво Карс» за номером 1/2019 от «20» мая 2019 г.

11.5. В случае нарушения сроков оплаты, установленных Договором аренды
платежей, или их неполной оплаты, Арендатор обязан уплатить Арендодателю
по его требованию неустойку в виде пени в размере 0,3 (ноль целых три
десятых) % от просроченной суммы платежа за каждый день просрочки.
Арендодатель имеет право произвести зачет поступившего платежа независимо
от его назначения в следующем порядке:
✔
в первую очередь зачитываются денежные средства в счет уплаты
административных штрафов, неустоек из Договора аренды и (или) Правил, а
также штрафов и убытков Арендодателя, предусмотренных пунктом 12.13
Правил;
✔
во вторую очередь засчитываются денежные средства в счет уплаты
просроченных Арендных платежей;
✔
в третью очередь засчитываются денежные средства в счет уплаты
текущих Арендных платежей;
✔
в четвертую очередь засчитываются денежные средства в счет погашения
иных денежных обязательств Арендатора, предусмотренных Договором аренды
и Правилами.
12.

Срок действия и прекращение Договора аренды

12.1. Договор аренды вступает в силу с даты заключения его Сторонами. Договор
аренды считается заключенным с момента акцепта Арендатором оферты,
размещенной Арендодателем в Личном кабинете, прямо свидетельствующего о
согласии Арендатора подписать Договор аренды путем направления Арендодателю
Электронного документа, передаваемого по каналам связи, позволяющим
достоверно установить, что документ исходит от стороны по Договору аренды.
12.2. Для обеспечения правовой защиты Арендодатель вправе хранить лог-файлы
о действиях, совершённых Арендатором в Личном кабинете в связи с заключением
и исполнением Договора аренды, в том числе системный уникальный
идентификатор пользователя (Арендатора), о типе события, дате его совершения,
номере и дате заключения Договора аренды, а также любые иные сведения,
которые Арендодатель посчитает необходимыми. Такие сведения будут
признаваться достаточными в доказательство заключения и исполнения Договора
аренды.
12.3. При прекращении Договора аренды последний в любом случае сохраняет
свое действие в части исполнения Арендатором Графика платежей до момента
возврата ТС Арендодателю, при условии, что ТС был передан Арендатору.
12.4. Арендодатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор
аренды при Существенном нарушении со стороны Арендатора. В этом случае
производится перерасчет стоимости аренды с применением соответствующих
Тарифов Арендодателя, исходя из периода фактического пользования ТС
Арендатором.
12.5. Арендатор вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор аренды
при Существенном нарушении со стороны Арендодателя.
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12.6. В случае прекращения Договора в связи с утратой ТС не по вине
Арендатора, Договор считается прекращенным с момента фактической утраты
ТС при условии предоставления Арендодателю соответствующего документа,
выданного
правоохранительными
органами,
подтверждающего
факт
соответствующего события, а в случае хищения ТС или неправомерном
завладении ТС без цели хищения (угоне) — постановления о возбуждении
уголовного дела.
12.7. В случае прекращения Договора в связи с утратой ТС по вине Арендатора
и при условии признания Страховщиком такой утраты страховым случаем,
Договор считается прекращенным с момента фактической утраты ТС при
условии
предоставления
Арендодателю
соответствующего
документа,
выданного
правоохранительными
органами,
подтверждающего
факт
соответствующего события.
12.8. В случае прекращения Договора в связи с утратой ТС по вине Арендатора
и при отказе Страховщика от признания такой утраты страховым случаем,
Договор считается прекращенным с момента фактической утраты ТС при
условии
предоставления
Арендодателю
соответствующего
документа,
выданного
правоохранительными
органами,
подтверждающего
факт
соответствующего события. В таком случае Арендатор возмещает Арендодателю
понесенные последним убытки.
12.9. При намерении расторгнуть Договор аренды Арендодатель обязан
направить Арендатору уведомление о расторжении Договора аренды. Договор
аренды считается расторгнутым с даты, указанной в таком уведомлении. Такое
уведомление может быть также направлено на адрес электронной почты
Арендатора, указанный в Договоре аренды.
12.10. Договор аренды может быть досрочно расторгнут Арендатором в
одностороннем порядке, в случае чего производится перерасчет стоимости
аренды с применением соответствующих Тарифов Арендодателя, исходя из
периода фактического пользования ТС Арендатором.
12.11. В течение 5 (пяти) Дней после прекращения Договора аренды по любому
основанию Арендатор обязан вернуть ТС Арендодателю в порядке,
установленном разделом 10 Договора.
12.12. Договор аренды может быть расторгнут по обоюдному согласию Сторон, в
этом случае Арендатор и Арендодатель договариваются о компенсации затрат
Арендодателя, вызванных таким расторжением.
12.13. При досрочном прекращении Договора аренды до подписания Акта
передачи в аренду Первоначальный платеж подлежит возврату Арендатору.
12.14. В том случае, если действие Договора аренды прекращено, но ТС
надлежащим образом не возвращено Арендатором в порядке, предусмотренном
Правилами, Арендодатель вправе вплоть до момента надлежащего возврата или
изъятия ТС производить начисление платы за владение и пользование ТС
Арендатором в размере двукратном по сравнению с размером арендной платы,
который предусмотрен Графиком платежей на дату прекращения Договора
аренды, и потребовать от Арендатора оплаты начисленных платежей.
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13.

Правила и Договор аренды

13.1. Настоящие Правила применяются постольку, поскольку иное не
предусмотрено текстом Договора аренды и (или) дополнительных соглашений
Сторон, а также требованиями императивных норм действующего российского
законодательства.
13.1.1.
Правила регулируют отношения Арендодателя и Арендатора в
процессе заключения, исполнения и прекращения Договора аренды.
13.2. Правила утверждаются уполномоченным лицом Арендодателя
доводятся до сведения Арендатора до заключения Договора аренды.

и

13.3. Арендатор не имеет каких-либо иных прав при аренде ТС, а также иных
прав при оказании услуг Арендодателем за исключением тех прав, которые
однозначно предоставляются ему Договором аренды, Правилами и
императивными нормами российского законодательства.
13.4. Все приложения, дополнения и изменения к Договору аренды являются
его неотъемлемой частью.
13.5. Вся переписка, переговоры, имевшие место между Сторонами до
заключения Договора аренды, после его заключения теряют юридическую силу.
13.6. Если любое условие или положение настоящих Правил признается,
является или становится незаконным и недействительным по какой-либо
причине согласно постановлению суда или другому законному постановлению,
это не отражается на действительности остальных условий и положений
настоящих Правил. При этом Стороны подтверждают, что в любом случае
заключили бы Договор аренды, если бы Правила не содержали таких
незаконных и недействительных положений.
13.6.1.
Стороны обязуются исправить, дополнить или заменить все
недействительные или незаконные положения Договора аренды на законные и
действительные, которые обеспечат максимально возможное достижение
планировавшегося Сторонами экономического результата без пересмотра
любых имущественных или иных существенных условий Договора аренды.
14.

Прочие положения

14.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 328 ГК РФ исполнение Арендодателем
своих обязательств по Договору аренды признается встречным и обусловлено
надлежащим исполнением Арендатором всех лежащих на нем денежных
обязательств, вытекающих из Договора аренды, независимо от оснований
возникновения таких обязательств Арендатора.
14.2. Существенное изменение обстоятельств, из которых Стороны исходили
при заключении Договора аренды и (или) договора на оказание
Дополнительных услуг (как эти изменения определены статьей 451 ГК РФ), не
является основанием для внесения изменений в Договор аренды или его
расторжения по инициативе любой из Сторон.
14.3. Арендатор самостоятельно принимает меры по получению информации,
направляемой Арендодателем по электронной почте либо через Личный
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кабинет Арендатора, в том числе сведений о новой редакции Правил и (или)
новом Графике платежей, имеющейся задолженности по оплате Арендных и
иных платежей, а также для получения иных сведений.
14.4. Заключая Договор аренды, Арендатор подтверждает, что до заключения
Договора аренды Арендатору предоставлена вся соответствующая информация,
c которой у него было время ознакомиться заблаговременно, в частности, о
нижеследующем:
✔
о ТС, в том числе о его комплектации, потребительских свойствах и
качестве,
✔

правилах гарантийного обслуживания,

✔
технических и эксплуатационных характеристиках и конструктивных
особенностях ТС, года выпуска и модельного года ТС,
✔
электронных
адресов
вэб-сайтов
(website)
завода-изготовителя
(уполномоченной им организации) в информационно- телекоммуникационной
сети «Интернет» и т.д.
14.5. Все споры и разногласия Стороны будут пытаться решить путем
переговоров, а при невозможности их урегулирования таким образом — в суде
по месту нахождения Арендодателя.
14.6. Любые уведомления и сообщения, направляемые Сторонами друг другу,
если Договором аренды или отдельными пунктами Правил не предусмотрено
иное, должны быть сделаны в письменной форме. Они считаются
направленными надлежащим образом, если направлены адресату под расписку,
заказным письмом, факсом или телеграммой по адресу, указанному в Договоре
аренды, и за подписью уполномоченного лица отправителя.
14.7. Все уведомления, а также сообщения считаются автоматически
полученными по истечении 10 (десяти) Дней с даты направления заказного
письма, если подтверждение о получении не получено ранее или иным
способом. Также любые уведомления/сообщения считаются направленными
Арендодателем Арендатору надлежащим образом, если они направлены в
электронном виде через Личный кабинет.
14.8. Неумышленные ошибки, упущения или неправильные действия,
допущенные одной из Сторон при подаче уведомлений и сообщений, не
освобождают другую Сторону от исполнения своих обязанностей, если любая
такая ошибка или упущение незамедлительно исправлены после обнаружения.
14.9. Арендатор выражает свое согласие, на следующее:
✔
на обработку Арендодателем своих персональных данных в соответствии
с Приложением № 2 к Правил;
✔
на предоставление ТС в залог залогодержателю, а также информации о
ТС залогодержателю;
✔
на получение СМС-рассылки рекламного или информационного
содержания от Арендодателя. СМС-рассылка бесплатна для Арендатора. Данное
согласие может быть отозвано посредством направления заявления об этом в
адрес Арендодателя;
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✔
на получение Арендодателем кредитных отчетов из бюро кредитных
историй в соответствии со статьей 6 Федерального закона № 218-ФЗ от 30.12.04
г. «О кредитных историях» и на получение заключения Банка о результатах
проверки платежеспособности (скоринга).
14.10. По требованию Арендодателя Арендатор обязан предоставить
Арендодателю свое согласие, а равно согласие третьих лиц на обработку
персональных данных в письменном виде в форме отдельного документа.
14.11. Стороны пришли к соглашению, что, если иное не установлено Договором
аренды или Правилами, документооборот по Договору аренды осуществляется в
электронном виде (скан-копии оригиналов документов в формате PDF)
посредством электронной почты.
14.12. Документы, полученные Сторонами по электронной почте от указанных
адресов (доменов), считаются имеющими юридическую силу для целей
Договора аренды и могут быть использованы в качестве доказательств (в том
числе при рассмотрении споров в суде), если они:
✔ отправлены с электронного почтового адреса, указанного в Договоре аренды;
✔ содержат скан документа, подписанного уполномоченным лицом.
14.13. Вся информация и документы, относящиеся к Договору аренды, включая
сам договор, все приложения и дополнительные соглашения к нему, счета,
письма, претензии и уведомления, иная информация Сторон размещаются в
Личном кабинете.
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Перечень приложений к настоящим Правилам
Приложение №1
Банк. Перечень Страховщиков. Эквайер.
Приложение №2
Обработка персональных данных
Приложение №3
Перечень Экспертных учреждений
Приложение №4
Примерный перечень возможных эксплуатационных особенностей ТС
Приложение № 5.
Примерный перечень эксплуатационных недостатков ТС, подпадающих под
понятие «нормальный физический (эксплуатационный) износ», недостатков ТС,
не подпадающих под данное понятие, а также критериев понятия «нормальный
физический (эксплуатационный) износ».
Приложение №6
Тарифы Арендодателя
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Приложение №1
Банк:
АО ЮниКредит Банк
Страховщик:
АО «Группа Ренессанс Страхование»
С
правилами
страхования
можно
ознакомиться
здесь:
https://www.renins.ru/media/default/doc/rules/26.pdf
Памятка Страхователю размещена здесь: http://www.volvocardrive.ru
Эквайер:
АО «Тинькофф Банк»
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Приложение №2
Арендатор выражает свое согласие на обработку своих персональных
данных.
Персональные данные: фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные
данные, данные водительского удостоверения, пол, место работы и должность,
адрес регистрации; мобильный телефоны, адрес электронной почты; марка,
модель, цвет, VIN, государственный регистрационный знак автомобиля, место
нахождение ТС, определённое с помощью Охранного устройства, заключение
Банка о результатах проверки платежеспособности (скоринга).
Цели обработки: заключение и исполнение Договора аренды, соблюдение
требований законодательства Российской Федерации, информирование об
обновлениях или изменениях, вносимых в продукцию и услуги Арендодателя,
включая информацию об изменениях, вносимых в условия и политики;
проведение маркетинговых, аналитических и статистических исследований,
связанных с арендой автомобилей Volvo, оказанием услуг по их обслуживанию и
ремонту, услуг помощи на дорогах, в том числе для проведения опросов в целях
оценки степени удовлетворенности клиентов уровнем оказанных услуг;
информирование о новой продукции, услугах и мероприятиях Арендодателя;
оценка и совершенствование предложений Арендодателя, информационное
взаимодействие с клиентами, обработка обращений клиентов, продвижение
товаров, работ, услуг Арендодателя и его партнеров на рынке, в т.ч. путем
осуществления прямых контактов с клиентами с помощью средств связи (в том
числе по сетям электросвязи посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, сети Интернет, факса,
СМС–сообщений, по почте и др.).
Арендодатель осуществляет следующие действия с персональными
данными: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление,
изменение), использование, распространение (в том числе передачу на
территории Российской Федерации и трансграничную передачу), обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных.
Арендодатель вправе обрабатывать персональные данные с использованием
средств автоматизации или без использования таких средств.
Арендодатель вправе передавать обработку персональных данных любому
другому лицу, на основании заключаемого с этим лицом договора на условиях
обеспечения конфиденциальности и безопасности персональных данных при их
обработке. Персональные данные передаются таким третьим лицам в объеме,
необходимом для оказания соответствующих услуг.
ТС может собирать данные, относящиеся к нему и его окружению, в
основном данные технического характера. Информация о таких данных приведена
в Политике конфиденциальности Volvo Car Group, а также может быть включена в
руководство по эксплуатации автомобилей Volvo: данные о местоположении,
генерируемые в связи с действиями Арендатора (навигационные подсказки,
поисковые запросы, совместно используемая информация о местонахождении и
т.д.); данные, связанные с продукцией и услугами, которые были приобретены и
использованы (клиентские предпочтения и настройки, история покупок, VolvoID,
Личный кабинет клиента и т.д.). Эти данные могут быть использованы для целей
развития продукции, например, для усовершенствования характеристик
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автомобиля VOLVO, повышения качества и безопасности, оказания услуг Volvo on
Call, для обеспечения функционирования электронных систем ТС.
Данное Арендатором согласие действует до достижения целей обработки
персональных данных или пока не будет отозвано Арендатором. При этом после
отзыва согласия Арендодатель вправе продолжить обработку тех персональных
данных, для обработки которых не требуется согласие (существуют иные
основания обработки персональных данных).
С Политикой в отношении обработки персональных данных и реализации
требований к защите персональных данных ООО «Вольво Карс» можно
ознакомиться на сайте https://www.volvocars.com/ru/footer/privacy. С политикой
конфиденциальности Volvo Car Group можно ознакомиться на сайте:
https://www.volvocars.com/ru/support/topics/legal-documents.
Арендатор гарантирует, что согласие Второго пользователя на обработку его
персональных данных способами и на условиях, указанных выше, получено.
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Приложение №3
Перечень Экспертных учреждений
1. ИНАЭ-МАДИ (125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64, ауд. 540)
2. ООО «МПК-ЦЕНТР» (Ленинградский проспект, дом 64 стр. 2 — здание
МАДГТУ(МАДИ), офис 467а)
3. ООО МАДИ-ТЕСТ Авто (125319, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 64)
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Приложение №4
Примерный перечень возможных эксплуатационных особенностей ТС.
Кузов
• разница в величинах зазоров сопрягаемых деталей кузова и панелей
салона, не регламентированных заводом-изготовителем;
• появление морщин, складок, потертостей, деформации материалов,
использованных в интерьере салона в процессе эксплуатации автомобиля;
• вибрационные звуки любых полок, шторок дверей и багажного отделения,
дверей салона, выдвинутых подстаканников, ключей в замке зажигания;
• резонанс панелей дверей и салона при использовании аудиосистемы;
• шумы в салоне автомобиля, обусловленные набегающим потоком воздуха
при движении ТС с большой скоростью;
• скрипы уплотнений элементов кузова, возникающие при движении
автомобиля;
• закрывание дверей ТС с приложением к ним неравномерного усилия;
• скрипы, вибрации, вызванные замерзанием и обледенением кузовных
элементов, а также отдельных узлов и агрегатов автомобиля;
• запахи, поступающие в салон ТС (сероводорода, сырости, затхлости,
отработанных газов автомобилей и т.д.) при работе климатической установки.
Двигатель
• повторный запуск двигателя при отрицательных температурах (ниже
—20 ˚С);
• потребление двигателем моторного масла в объеме, регламентированном
заводом-изготовителем;
• увеличение расхода топлива, обусловленное эксплуатацией автомобиля в
специфических дорожных, климатических и иных условиях;
• вибрация, передаваемая работающим двигателем на элементы кузова;
• разряд АКБ, не связанный с повышенными токами утечки.
Трансмиссия
• толчки (удары), ощущаемые при переключении трансмиссии на
повышающую или понижающую передачу;
• толчки, щелчки, удары трансмиссии, вызванные мгновенной передачей
крутящего момента двигателя на оси.
Тормозная система
• скрип тормозных колодок, возникающий при торможении автомобиля;
• звуки, пульсации педали тормоза при срабатывании систем активной
безопасности ABS, стабилизации, противобуксовочной и других систем;
• стуки элементов тормозной системы, возникающие при движении
автомобиля по неровной дороге.
Подвеска и рулевое управление
• звуки в подвеске и элементов рулевого управления Автомобиля, не
вызванные наличием люфтов и зазоров в деталях подвески;
• увод автомобиля от прямолинейной траектории движения, не связанный c
нарушением углов установки колес.
Электрика
• отказ или не соответствующая работа электронных систем автомобиля
(блоки управления, LCD дисплеи, аудио и видео системы, навигационной
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системы,
системы
централизованного запирания и т.д.), вызванная
электрическими и радионаводками внешних устройств;
• замедленное отображение информации на всех видах информационных
дисплеев при отрицательных температурах;
• некорректная работа системы помощи при парковке, обусловленная
обледенением, загрязнением и т.д. элементов системы.
Отсутствие в автомобиле одной модели проявления вышеуказанных
особенностей не означает невозможность их проявления в другом автомобиле
такой же модели.
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Приложение № 5.
Примерный перечень эксплуатационных недостатков ТС, подпадающих под
понятие «нормальный физический износ», недостатков ТС, не подпадающих под
данное понятие, а также критериев понятия «нормальный физический износ».
1.
Лакокрасочное покрытие и элементы кузова
1.1. Недостатки, подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Легкие царапины без вмятин, если они не достигают защитного
покрытия материала под основной краской или материала, из которого
изготовлена деталь;
✔
Вмятины, если они не превышают 10мм в диаметре, без повреждения
лакокрасочного покрытия, при условии не больше трех вмятин на ТС в целом;
✔
Небольшие сколы лакокрасочного покрытия на капоте, бамперах,
окантовке дверей, полученные вследствие попадания гравия, а также
потускнение лакокрасочного покрытия по причине использования контактной
мойки ТС.
1.2. Недостатки, не подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Многочисленные вмятины на любой из деталей элемента кузова;
✔
Царапины до защитного покрытия материала под основной краской
или материала, из которого изготовлена деталь;
✔
Отсутствие эмблем, шильдиков, ограничителей на элементах кузова,
предусмотренных конструктивно;
✔
Повреждения лакокрасочного покрытия в результате использования
рекламных стикеров и наклеек;
✔
Деформация и трещины, следы восстановительного ремонта на
корпусах зеркал заднего вида;
✔
Повреждения лакокрасочного покрытия в результате внешнего
воздействия окружающей флоры или фауны, химических реагентов;
✔
Следы не качественного восстановительного ремонта, как то: следы
нарушения геометрии кузова, нарушение технологии окраски кузова или его
деталей после восстановления;
✔
Сквозная коррозия, возникшая по причине нарушения технологии
восстановительного ремонта, применения некачественных материалов и (или)
запасных частей, воздействия химических реагентов;
✔
Трещины
лакокрасочного покрытия, последствия устранений
повреждений;
✔
Следы установки дополнительного оборудования;
✔
Отсутствие предусмотренных конструкцией заглушек на переднем и
заднем бамперах и элементах кузова.
2.
Шины, декоративные элементы, диски, брызговики
2.1. Недостатки, подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Естественный износ комплекта шин, установленных на ТС, в
соответствии с пробегом не превышает предельно допустимого (по индикатору
износа), отсутствуют повреждения, отсутствует отслоение протектора шин;
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✔
Шины, диски, установленные на ТС в соответствии с Договором
аренды и предусмотренные комплектацией ТС, однотипны по размеру, марке,
дизайну и соответствуют характеристикам данного ТС;
✔
Запасное колесо имеется в наличии, соответствует комплектации ТС
(на запасное колесо может быть не установлен литой диск или иное);
✔
Допускаются
небольшие
потертости,
царапины
колесных
легкосплавных дисков всех колес в ходе естественной эксплуатации;
✔
Брызговики, предусмотренные комплектацией ТС, установлены на
штатные места, не имеют повреждений.
2.2. Недостатки, не подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
На шинах имеют место очевидные повреждения металлокорда,
имеются «грыжи», а также дефекты, полученные как следствие езды на
спущенном колесе по неровностям или преодоления препятствий;
✔
Вмятины
и
повреждения
колесных
дисков
(легкосплавных/штампованных), различие, отсутствие одного или более
колесных колпаков, дисков, отсутствие запасного колеса (за исключением
случаев, когда оно не предусмотрено комплектацией), различные типы, размеры
и дизайн установленных на ТС шин, дисков, колпаков;
✔
Некомплектность брызговиков их повреждения.
3.
Внутреннее оборудование кузова (салона) автомобиля
3.1. Недостатки, подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Небольшая изношенность и загрязнения салона как следствие
нормальной эксплуатации ТС, а также небольшие потертости обивки дверей,
приборной панели, пластиковых деталей салона, которые не требуют ремонта или
замены. Должны присутствовать все съемные элементы салона: пепельница,
прикуриватель
(или
заглушка
гнезда
прикуривателя), подстаканники,
подголовники спереди и сзади (если предусмотрено производителем), держатель
внешней SIM-карты, шторка багажного отделения.
3.2. Недостатки, не подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Повреждения, порезы обивки сидений, потолка, консоли, рычага
коробки передач, обшивки дверей, обивок панелей кузова, рулевого колеса,
следы, оставшиеся от пепла сигарет (прожоги), наличие большого количества или
больших ярко выраженных пятен;
✔
Отсутствие ковриков на полу (если предусмотрено комплектацией);
✔
Повреждения покрытия пола под ковриками;
✔
Отсутствие каких-либо съемных элементов салона: пепельница,
прикуриватель
(или
заглушка
гнезда
прикуривателя), подстаканники,
подголовники спереди и сзади (если предусмотрено производителем), держатель
внешней SIM-карты, шторка багажного отделения;
✔
Повреждены солнцезащитные козырьки, или не работает, неисправна
подсветка внутренних зеркал и салона (если предусмотрено комплектацией);
✔
Грузовой отсек или багажное отделение имеют загрязнения
масляными или иными трудно выводимыми пятнами на обшивках или
повреждения,
нанесенные
перевозимым
грузом
или
неаккуратным
использованием;
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✔
Не работает хотя бы одна из личинок замков, или отсутствует
возможность отпирания/закрытия багажного отсека или дверей ТС.
4.
Двигатель,
трансмиссия,
ходовая
часть,
дополнительное
оборудование
4.1.
Состояние двигателя, подпадающее под понятие «нормальный
физический износ ТС», должно одновременно соответствовать следующим
критериям:
✔
Двигатель устойчиво запускается как в летнее, так и в зимнее время,
работает без перебоев;
✔
На корпусе двигателя, трансмиссии и в моторном отсеке отсутствуют
ярко выраженные подтеки технологических жидкостей, их уровни находится в
пределах нормы;
✔
При работе двигателя во всех режимах отсутствуют выраженные
шумы, стуки, провалы, перебои, свидетельствующие о неисправностях и не
возможности продолжения нормальной эксплуатации ТС;
✔
Все приборные показатели, как при должном прогреве двигателя, так
и при холодном запуске в норме;
✔
Все основные узлы и агрегаты ТС, а именно: двигатель, коробка
передач, ходовая часть, климатическая установка, система омывания, очистки
стекол и приборов освещения, противоугонная система (сигнализация),
аудиосистема,
парковочная
система
приборы
освещения
и
другое,
предусмотренное комплектацией, находятся в полном рабочем состоянии;
✔
Элементы двигателя, трансмиссии, ходовой части, дополнительного
оборудования автомобиля не имеют следов внешнего неквалифицированного
вмешательства, повреждений, некомплектности.
4.2. Недостатки, не подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Двигатель работает неустойчиво, пуск двигателя затруднен, двигатель
не заводится;
✔
На
двигателе
присутствуют
ярко
выраженные
подтеки
технологических жидкостей, уровень хотя бы одной из них превышает
максимально допустимый или ниже минимального показателя;
✔
На приборной панели хотя бы один из индикаторов указывает на
наличие неисправности;
✔
Не работает или существуют ярко выраженные неисправности
(посторонний шум, стуки) одной или нескольких систем ТС, а именно: двигателя,
коробки передач, ходовой части, климатической установки, систем омывания,
очистки стекол и приборов освещения, противоугонных систем (сигнализация),
аудиосистем, парковочной системы, приборов освещения или других,
предусмотренных комплектацией;
✔
При движении ходовая часть, двигатель производят четко различимые
стуки, гул, или вибрацию, или неустойчивую работу, или рывки;
✔
Скрежет при нажатии на педаль тормоза или отсутствие эффекта
торможения;
✔
Присутствуют видимые повреждения нижней части кузова (включая
пороги, нижние части переднего или заднего бампера) или ходовой части;
✔
На ТС установлены узлы или агрегаты, детали от других марок,
моделей а/м или присутствуют следы неквалифицированного вмешательства,
повреждения, некомплектность.
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5.
Остекление, световые приборы и фары
5.1. Недостатки, подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Мелкие царапины на лобовом стекле, вызванные нормальной работой
слектоочистителей;
✔
Мелкие царапины на опускных стеклах, вызванные эксплуатацией
стеклоподъемников;
✔
Сколы, не превышающие в диаметре 3 мм, при условии отсутствия
образования трещины;
✔
Помутнение внешних световых приборов, вызванное использованием
контактной мойки.
5.2. Недостатки, не подпадающие под понятие «нормальный физический
износ ТС»:
✔
Царапины на стеклах, вызванные внешним воздействием на
автомобиль;
✔
Сколы более 3 мм в диаметре;
✔
Трещины;
✔
Деформация рассеивателей или корпусов внешних световых
приборов/фар.
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Приложение №6
Тарифы Арендодателя
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